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19.01.17 Повар, кондитер 
Название дисциплины Номер и название кабинета Адрес Форма владения  

Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве  

Кабинет 120 
«Учебный кулинарный цех» 

Стол преподавателя  1 шт 
Тумба для ТСО – 1 шт 
Столы для дегустации блюд – 8 шт 
Стулья ученические – 16,  
Доска настенная – 1 шт 
Персональный компьютер – 1 шт 
Принтер – 1 шт 
Шкаф для учебной  и методической литературы – 1 шт 
Экран проекционный – 1 шт., проектор  - 1 шт 
Шкаф для спец. одежды преподавателей – 2 шт 

Каб 46, 1 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 

район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г. 

Физиология питания с 
основами товароведения 
продовольственных товаров 

Кабинет 120 
«Учебный кулинарный цех» 

Стол преподавателя  1 шт 
Тумба для ТСО – 1 шт 
Столы для дегустации блюд – 8 шт 
Стулья ученические - 16 
Доска настенная – 1 шт 
Персональный компьютер – 1 шт 
Принтер – 1 шт 
Шкаф для учебной  и методической литературы – 1 шт 
Экран проекционный – 1 шт., проектор  - 1 шт 
Шкаф для спец. одежды преподавателей – 2 шт 

Каб 46, 1 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 

район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г. 

Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

Кабинет 120 
«Учебный кулинарный цех» 

Стол преподавателя  1 шт 
Тумба для ТСО – 1 шт 
Столы для дегустации блюд – 8 шт 
Стулья ученические - 16 
Доска настенная – 1 шт 
Персональный компьютер – 1 шт 
Принтер – 1 шт 
Шкаф для учебной  и методической литературы – 1 шт 
Экран проекционный – 1 шт., проектор  - 1 шт 
Шкаф для спец. одежды преподавателей – 2 шт 

Каб 46, 1 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 

район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г. 

Экономические и правовые 
основы производственной 
деятельности 

Кабинет 308 
«Основы экономики» 

Доска настенная 

Каб 22, 3 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
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Подвесной экран 
Компьютер- 12 
Мультимедиа проектор BENQ 
Стол ученический – 6 шт., Стул ученический -12 шт. 
Стол компьютерный – 12, стул компьютерный -12. 

Березовский 
район, ХМАО-

Югра 

права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 301 
ОБЖ 

Доска настенная – 1шт. 
Подвесной экран– 1шт.  
Персональный компьютер - 1 
Мультимедиа проектор BENQ – 1шт. 
Комплекс "Дидактика 3-1"  
Комплект плакатных материалов для кабинета ОБЖ - – 1компл.. 
Стол 2х местный – 13 шт., стул ученический – 26 шт. 

каб. 7, 3 этаж 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра  
 

 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г. 

Приготовление блюд из 
овощей и грибов 

Кабинет 120 
«Учебный кулинарный цех» 

Стол преподавателя  1 шт 
Тумба для ТСО – 1 шт 
Столы для дегустации блюд – 8 шт 
Стулья ученические - 16 
Доска настенная – 1 шт 
Персональный компьютер – 1 шт 
Принтер – 1 шт 
Шкаф для учебной  и методической литературы – 1 шт 
Экран проекционный – 1 шт 
Проектор  - 1 шт 
Шкаф для спец. одежды преподавателей – 2 шт 
Холодильник-1шт 
Расстоечный шкаф-1 шт 
Электрическая плита-3 шт 
Конвекционная печь-2 шт 
Морозильный ларь-1 шт 
Электрическая мясорубка-2 шт 
Электронные весы-1 шт 
Жарочная поверхность-1 шт 
Блендер-2 шт 
Индукционные электро  плиты-3шт 
Шкаф для посуды-2 шт 
Стеллаж для посуды-2 шт 
Шкаф для инвентаря-1 шт 
Производственные столы-12 шт 
Вытяжка-1 шт 

Каб 46, 1 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 

район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г. 



3 
 

Разделочные доски-10 шт 
Поварские ножи-12 шт 
Кастрюли 1-3 л.-10 шт 
Тарелки-20 шт 
Сито для протирания-5 шт 
Противни-7 шт 
Весёлка деревянная-1 шт 
Дуршлаг металлический-3 шт 
Лопатка металлическая-2 шт 
Формы для запекания-3 шт 
Мясорубка электрическая-2 шт 
Сковороды-10 шт 

Приготовление блюд и 
гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, 
творога, теста 

Кабинет 120 
«Учебный кулинарный цех» 

Стол преподавателя  1 шт 
Тумба для ТСО – 1 шт 
Столы для дегустации блюд – 8 шт 
Стулья ученические - 16 
Доска настенная – 1 шт 
Персональный компьютер – 1 шт 
Принтер – 1 шт 
Шкаф для учебной  и методической литературы – 1 шт 
Экран проекционный – 1 шт 
Проектор  - 1 шт 
Шкаф для спец. одежды преподавателей – 2 шт 
Холодильник-1шт 
Расстоечный шкаф-1 шт 
Электрическая плита-3 шт 
Конвекционная печь-2 шт 
Морозильный ларь-1 шт 
Электрическая мясорубка-2 шт 
Электронные весы-1 шт 
Жарочная поверхность-1 шт 
Блендер-2 шт 
Индукционные электро  плиты-3шт 
Шкаф для посуды-2 шт 
Стеллаж для посуды-2 шт 
Шкаф для инвентаря-1 шт 
Производственные столы-12 шт 
Вытяжка-1 шт 
Кастрюли 1-3л.-10 шт 

Каб 46, 1 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 

район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г. 
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Шумовка-1 шт 
Порционные сковороды-5 шт 
Сковороды-10 шт 
Разделочные доски-5 шт 
Поварские ножи-10 шт 
Венчик-5 шт 
Лопатка металлическая-2 шт 
Сито для протирания-2 шт 
Тарелки порционные-20 шт 
Молочник-10 шт 
Десертные тарелки-20 шт 
Сито для просеивания-2 шт 
Скалка-5 шт 
Форма для пудинга-5 шт 
Соусник-10 шт 
Лопатка металлическая-2 шт 
Тарелки суповые-20 шт 
Соусник для сметаны-10 шт 
Весёлка деревянная-1 шт 
Разливательная ложка-3 шт 
Кондитерский мешок-1 шт 

Приготовление супов и 
соусов 

Кабинет 120 
«Учебный кулинарный цех» 

Стол преподавателя  1 шт 
Тумба для ТСО – 1 шт 
Столы для дегустации блюд – 8 шт 
Стулья ученические - 16 
Доска настенная – 1 шт 
Персональный компьютер – 1 шт 
Принтер – 1 шт 
Шкаф для учебной  и методической литературы – 1 шт 
Экран проекционный – 1 шт 
Проектор  - 1 шт 
Шкаф для спец. одежды преподавателей – 2 шт 
Холодильник-1шт 
Расстоечный шкаф-1 шт 
Электрическая плита-3 шт 
Конвекционная печь-2 шт 
Морозильный ларь-1 шт 
Электрическая мясорубка-2 шт 
Электронные весы-1 шт 

Каб 46, 1 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 

район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г.. 
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Жарочная поверхность-1 шт 
Блендер-2 шт 
Индукционные электро  плиты-3шт 
Шкаф для посуды-2 шт 
Стеллаж для посуды-2 шт 
Шкаф для инвентаря-1 шт 
Производственные столы-12 шт 
Вытяжка-1 шт 
Кастрюли 1-3л.-10 шт 
Разделочные доски-5 шт 
Поварские ножи-10 шт 
Сито для притирания-4 шт 
Дуршлаг металлический-3 шт 
Шумовка-1 шт 
Сковорода-10 шт 
Лопатка металлическая-2 шт 
Противни-7 шт 
Соусник-5 шт 
Тарелки порционные суповые-20 шт 
Бульоная миска-6 шт 
Горшочки глиняные-12 шт 

Приготовление блюд из 
рыбы 

Кабинет 120 
«Учебный кулинарный цех» 

Стол преподавателя  1 шт 
Тумба для ТСО – 1 шт 
Столы для дегустации блюд – 8 шт 
Стулья ученические - 16 
Доска настенная – 1 шт 
Персональный компьютер – 1 шт 
Принтер – 1 шт 
Шкаф для учебной  и методической литературы – 1 шт 
Экран проекционный – 1 шт 
Проектор  - 1 шт 
Шкаф для спец. одежды преподавателей – 2 шт 
Холодильник-1шт 
Расстоечный шкаф-1 шт 
Электрическая плита-3 шт 
Конвекционная печь-2 шт 
Морозильный ларь-1 шт 
Электрическая мясорубка-2 шт 
Электронные весы-1 шт 
Жарочная поверхность-1 шт 
Блендер-2 шт 

Каб 46, 1 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 

район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г. 
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Индукционные электро  плиты-3шт 
Шкаф для посуды-2 шт 
Стеллаж для посуды-2 шт 
Шкаф для инвентаря-1 шт 
Производственные столы-12 шт 
Вытяжка-1 шт 
Кастрюли 1-3л.-10 шт 
Разделочные доски-5 шт 
Поварские ножи-10 шт 
Порционные сковороды-5 шт 
Дуршлаг металлический-3 шт 
Шумовка-1 шт 
Сковорода-10 шт 
Лопатка металлическая-2 шт 
Соусник-10 шт 
Тарелки порционные-20 шт 
Кокотницы-10 шт 

Приготовление блюд из мяса 
и домашней птицы 

Кабинет 120 
«Учебный кулинарный цех» 

Стол преподавателя  1 шт 
Тумба для ТСО – 1 шт 
Столы для дегустации блюд – 8 шт 
Стулья ученические - 16 
Доска настенная – 1 шт 
Персональный компьютер – 1 шт 
Принтер – 1 шт 
Шкаф для учебной  и методической литературы – 1 шт 
Экран проекционный – 1 шт 
Проектор  - 1 шт 
Шкаф для спец. одежды преподавателей – 2 шт 
Холодильник-1шт 
Расстоечный шкаф-1 шт 
Электрическая плита-3 шт 
Конвекционная печь-2 шт 
Морозильный ларь-1 шт 
Электрическая мясорубка-2 шт 
Электронные весы-1 шт 
Жарочная поверхность-1 шт 
Блендер-2 шт 
Индукционные электро  плиты-3шт 
Шкаф для посуды-2 шт 
Стеллаж для посуды-2 шт 
Шкаф для инвентаря-1 шт 

Каб 46, 1 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 

район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г. 
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Производственные столы-12 шт 
Вытяжка-1 шт 
Кастрюли 1-3л.-10 шт 
Разделочные доски-5 шт 
Поварские ножи-10 шт 
Порционные сковороды-5 шт 
Молоток отбивной-1 шт 
Дуршлаг металлический-3 шт 
Шумовка-1 шт 
Сковорода-10 шт 
Лопатка металлическая-2 шт 
Соусник-5 шт 
Тарелки порционные-20 шт 
Поварская вилка-1 шт 
Противни-7 шт 
Сито-4 шт 
Металлические шпажки-10 шт 
Горшочки глиняные-10 шт 
Молоток доя отбивания мяса-1 шт 
Мясорубка механическая-2 шт 
Мясорубка электрическая-1 шт 
Толкушка деревянная-5 шт 

Приготовление и 
оформление холодных блюд 
и закусок 

Кабинет 120 
«Учебный кулинарный цех» 

Стол преподавателя  1 шт 
Тумба для ТСО – 1 шт 
Столы для дегустации блюд – 8 шт 
Стулья ученические - 16 
Доска настенная – 1 шт 
Персональный компьютер – 1 шт 
Принтер – 1 шт 
Шкаф для учебной  и методической литературы – 1 шт 
Экран проекционный – 1 шт 
Проектор  - 1 шт 
Шкаф для спец. одежды преподавателей – 2 шт 
Холодильник-1шт., морозильный ларь-1 шт 
Расстоечный шкаф-1 шт 
Электрическая плита-3 шт., конвекционная печь-2 шт 
Электрическая мясорубка-2 шт 
Электронные весы-1 шт 
Жарочная поверхность-1 шт., индукционные электро  плиты-3шт 

Каб 46, 1 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 

район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г.. 
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Блендер-2 шт 
Шкаф для посуды-2 шт 
Стеллаж для посуды-2 шт 
Шкаф для инвентаря-1 шт 
Производственные столы-12 шт 
Вытяжка-1 шт 
Закусочные тарелки-10 шт., салатники порционные-10 шт 
Селедочницы-4 шт., соусники-5 шт 
Овальные и круглые блюда-20 шт 
Креманки-20 шт., шпажки-100 шт 
Поварские ножи-10 шт 
Разделочные доски-10 шт 
Кастрюли 1-3л.-10 шт 
Сковорода-3 шт 

Приготовление сладких 
блюд и напитков 

Кабинет 120 
«Учебный кулинарный цех» 

Стол преподавателя  1 шт 
Тумба для ТСО – 1 шт 
Столы для дегустации блюд – 8 шт 
Стулья ученические - 16 
Доска настенная – 1 шт 
Персональный компьютер – 1 шт 
Принтер – 1 шт 
Шкаф для учебной  и методической литературы – 1 шт 
Экран проекционный – 1 шт 
Проектор  - 1 шт 
Шкаф для спец. одежды преподавателей – 2 шт 
Холодильник-1шт 
Расстоечный шкаф-1 шт 
Электрическая плита-3 шт., конвекционная печь-2 шт 
Морозильный ларь-1 шт 
Электрическая мясорубка-2 шт 
Электронные весы-1 шт 
Жарочная поверхность-1 шт 
Блендер-2 шт 
Индукционные электро  плиты-3шт 
Шкаф для посуды-2 шт., стеллаж для посуды-2 шт 
Шкаф для инвентаря-1 шт 
Производственные столы-12 шт 
Вытяжка-1 шт 
Высокие стаканы-20 шт 

Каб 46, 1 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 

район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г. 
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Формы разного размера-30 шт 
Десертные тарелки-10 шт 
Порционная сковорода-5 шт 
Сита для протирания ягод-4 шт 
Венчики-1 шт., соусники-5 шт 
Овальные и круглые блюда-20 шт 
Креманки-20 шт., шпажки-100 шт 
Поварские ножи-10 шт 
Разделочные доски-10 шт 
Кастрюли 1-3л.-10 шт., сковорода-3 шт 
Деревянная толкушка-5 шт 
Электрический миксер-3 шт 
Фарфоровый чайник-4 шт 
Чайные чашки-20 шт 
Молочник-1 шт 
Кофейные чашки-6 шт 
Венчик-1 шт 
Эектромиксер-5 шт 
Кастрюли 1-3л.-10 шт 
Высокие стаканы-20 шт., фужеры-10 шт 

Приготовление 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

Кабинет 120 
«Учебный кулинарный цех» 

Стол преподавателя  1 шт., тумба для ТСО – 1 шт 
Столы для дегустации блюд – 8 шт., стулья ученические - 16 
Доска настенная – 1 шт 
Персональный компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт 
Шкаф для учебной  и методической литературы – 1 шт 
Экран проекционный – 1 шт., проектор  - 1 шт 
Шкаф для спец. одежды преподавателей – 2 шт 
Холодильник-1шт., морозильный ларь-1 шт 
Расстоечный шкаф-1 шт 
Электрическая плита-3 шт., жарочная поверхность-1 шт 
Конвекционная печь-2 шт., индукционные электро  плиты-3шт 
Электрическая мясорубка-2 шт 
Электронные весы-1 шт 
Блендер-2 шт 
Шкаф для посуды-2 шт., стеллаж для посуды-2 шт 
Шкаф для инвентаря-1 шт 
Производственные столы-12 шт 
Вытяжка-1 шт 
Тазы для обработки яиц-3 шт 

Каб 46, 1 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 

район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г.. 



10 
 

Сито для просеивания муки-3 шт 
Кастрюли 1-3-10 шт., сковороды-10 шт 
Противни-4 шт 
Весы-1 шт 
Скалка-4 шт 
Поварские ножи-10 шт 
Формы для кекса-5 шт 
Деревянная лопатка-5 шт 
Кондитерский мешок-3 шт.,  насадки-набор 
Венчик-1 шт., миксер-3 шт 
Кондитерские листы-4 шт., формы для тортов-3 шт 

Физическая культура Спортивный комплекс 
Спортивный (игровой) зал: 
Щит баскетбольный  - 2 шт. 
Перекладина гимнастическая –1 шт 
Стойки волейбольные – 2 шт. 
Ковер борцовский – 1шт., маты гимнастические – 6 шт. 
Канат для перетягивания – 1 шт. 
Лыжи пластиковые – 20 пар., ботинки лыжные  – 20- пар. 
Палки лыжные – 100 шт. 
Сетка волейбольная 1 шт., ворота для мини-футбола  2 шт. 
Мячи волейбольные 10 шт., мячи баскетбольные 10 шт. 
Мячи мини-футбольные 5 шт. 
Теннисный стол – 4 шт. 
Тренажерный зал: 
Тренажеры – 20 шт. 
Штанга «Народная» - 1 шт. 
Гири – 6 шт., Гантели разборные 4 шт. 

ул. Транспортная, 
8 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 
№ 6 

Оперативное 
управление 

 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753349 
от 09.10.2014 г. 

Кабинет 301 
«Лазерный стрелковый тир» 

Стрелковый тир (электронная модификация) 
Стойка для стрельбы 1 шт. 
Электронный симулятор – 3 шт.  
Маты гимнастические – 6 шт. 

каб. 7, 3 этаж 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра  

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 
от 09.10.2014 г. 

Директор колледжа 

____________Т.А.Грудо 
« 02 » февраля 2016г. 
 


